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Саудовская Аравия 

Трамп 

Трампа считают более-менее надежным союзником, хотя некоторые 

элементы его региональной политики вызывают вопросы. В частности, в 

случае переизбрания Трамп может усилить давление на Иран, что чревато 

ростом напряженности в Заливе и новыми ответными мерами со стороны 

Тегерана в рамках политики «максимального сопротивления». 

Есть опасения, что Трамп может внезапно пойти на сделку с Ираном 

ради еще одной эффектной «дипломатической победы». 

Другим поводом для беспокойства является намерение Трампа 

сократить американское присутствие в регионе, в том числе вывести войска из 

Сирии и Ирака. Считается, что вакуум тут же заполнят иранские прокси. 

Переизбрание Трампа также может способствовать аннексии 

палестинских территорий, что станет проблемой для Саудовской Аравии, 

которая поддерживает идею нормализации отношений между странами 

Залива и Израилем. 

Из позитивных ожиданий можно выделить уверенность в 

бесперебойном характере американских военных поставок. Считается, что 

Трамп продолжит блокировать все инициативы Конгресса, направленные 

против саудовской активности в Йемене. 

Байден 

Байден может продолжить политику Обамы – дистанцирования от КСА. 

В стане демократов часто можно услышать высказывания о том, что альянс с 

Саудовской Аравией изжил себя. 

Саудовские официальные лица озабочены намерениями Байдена 

пересмотреть отношения с КСА из-за убийства Хашогджи. Они опасаются 

усиления критики в связи с нарушениями прав человека. Возможно 

сокращение поставок оружия на фоне критики действий КСА в Йемене. 

Возможно также давление в связи с поставками нефти Китаю. 

Саудовцев беспокоит возможное возобновление Байденом диалога с 

Ираном и сворачивание политики максимального давления. 

Впрочем, есть элемент самоуспокоения. В КСА считают, что отношения 

двух стран основаны на общности интересов, а не на личностном факторе. 

Поэтому итоги выборов не повлияют на стратегический характер союза. 



Останутся общие интересы: борьба с экстремизмом и терроризмом, 

сдерживание Ирана. США будут нужны партнеры в Заливе. 

Параллельно звучат призывы к более тесному сотрудничеству с Китаем, 

который имеет в Заливе четкие экономические интересы, и проводит 

последовательную политику, которая не подвержена колебаниям. Китай 

заинтересован в стабильных поставках энергоносителей и защите торговых 

путей. Китай является важным партнером в деле модернизации КСА. Он 

может предложить новые технологии для развития цифровой 

инфраструктуры, сетей пятого поколения, умных городов.  

 

Турция 

От Байдена в Анкаре ждут ухудшения отношений и ужесточения 

санкций, а от Трампа – сохранения статус-кво. Поэтому победа Трампа 

предпочтительнее. Действующего президента считают противником 

антитурецких мер. Отмечается, что у него есть бизнес-интересы в Турции. 

Байден отметился антитурецкими высказываниями и личными 

выпадами в адрес Эрдогана. Это вызвало негодование и резкую ответную 

реакцию. Можно говорить о личной неприязни между Эрдоганом и Байденом. 

Основные опасения связаны с инициативой Палаты представителей 

Конгресса ввести жесткие санкции в отношении Турции. Считается, что Трамп 

эти санкции не подпишет, а Байден – вполне на такое способен. 

Байден ранее в своих интервью критиковал внешнюю политику Турции, 

в том числе ее активность в Восточном Средиземноморье. Считается, что 

Байден близок к греческому лобби в США. Также есть опасения, что в случае 

прихода к власти Байден будет наращивать поддержку курдов, особенно в 

Сирии, а это один из приоритетных вопросов для Эрдогана. 

От президента-демократа не ждут сотрудничества по вопросу выдачи 

Турции Гюлена, а Трамп в этом вопросе демонстрирует чуть большую 

гибкость. 

 

Израиль 

В Израиле полагают, что политика США вряд ли будет существенно 

варьироваться, однако, могут быть некоторые различия. 

В случае переизбрания Дональда Трампа на пост президента США 

можно ожидать попыток реализации плана «Мир во имя процветания». 

Нормализация отношений с арабскими странами почти наверняка будет 



продолжена, что усилит давление на палестинское руководство и, возможно, 

заставит его искать новых союзников (на настоящий момент в этой роли 

заинтересованы Иран и Турция). 

В случае победы Байдена следует ожидать появления нового плана 

урегулирования палестино-израильского конфликта. Демократическая 

администрация, вероятнее всего, формально отойдёт от односторонней 

поддержки Израиля и возобновит контакты с ПНА, а также её 

финансирование. Возможна попытка возврата к прямым палестино-

израильским переговорам. 

Один из главных вопросов на данный момент состоит в том, будет ли 

продолжена нормализация отношений Израиля с арабскими странами 

Ближнего Востока и Северной Африки или же с приходом новой 

администрации она будет приостановлена, а акценты сместятся на прямой 

палестино-израильский переговорный процесс.  

При Байдене политика по отношению к Ирану может стать менее 

жёсткой (возможен и возврат к переговорам), но США продолжат курс на 

создание регионального альянса под своей эгидой. 


